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                    Последняя редакция Статьи 59 Конституции РФ гласит:  

1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 
Российской Федерации.  

2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с 
федеральным законом.  

3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или 
вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных 
установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее 
альтернативной гражданской службой. 
 

  Защита Отечества - не только правовое, но прежде всего нравственное 
требование к каждому гражданину, моральный долг, всеобщая обязанность. 
Она направлена на защиту страны, ее населения, материальных и духовных 
ценностей. Защита Отечества выражается в обеспечении обороны страны и 
безопасности государства.  

  Оборона страны - это система политических, экономических, военных, 
социальных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите и 
вооруженная защита России, целостности и неприкосновенности ее 
территории.  

  Цели и государственная стратегия в данной области на современном этапе 
определены в Концепции национальной безопасности, утв. Указом 
Президента от 17 декабря 1997 г. (СЗ РФ. 1997. N 52. ст. 5909), и в Военной 
доктрине, утв. Указом Президента от 21 апреля 2000 г. (СЗ РФ. 2000. N 17. 
ст. 1852). 

   В целях обороны создаются Вооруженные Силы и устанавливается 
воинская обязанность граждан. Она является конкретным проявлением 
конституционного долга и обязанности по защите Отечества, но адресована 
законом определенным категориям граждан.  

   Основной формой осуществления воинской обязанности является 
прохождение военной службы. Формой реализации этой обязанности может 
быть также прохождение альтернативной гражданской службы взамен 
военной.  



   Граждане вправе исполнять конституционный долг по защите Отечества и 
путем добровольного поступления на военную службу по контракту. 

 
  Воинская обязанность российских граждан, как установлено законом, 
предусматривает:  

- воинский учет,  

- обязательную подготовку к военной службе, 

-  призыв на военную службу,  

- ее прохождение,  

- пребывание в запасе, 

-  призыв на военные сборы и их прохождение в период пребывания в запасе.  

  Исполнение этой обязанности обеспечивается в пределах их полномочий: 
органами государственной власти, иными государственными органами и 
учреждениями, органами местного самоуправления, организациями 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности и их 
должностными лицами. Постановлением Правительства от 31 декабря 1999 г. 
N 1441 утверждено Положение о подготовке граждан Российской Федерации 
к военной службе (СЗ РФ. 2000. N 2. ст. 225). 

   Статья 12 ФЗ "Об обороне" устанавливает, что комплектование 
Вооруженных Сил осуществляется в соответствии с законодательством:  

1) военнослужащими - путем призыва граждан России на военную службу по 
экстерриториальному принципу и путем добровольного поступления 
российских, а также иностранных граждан на военную службу, т.е. по 
контракту; 

 2) гражданским персоналом. Норма об иностранных гражданах включена в 
военное законодательство Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. N 141-
ФЗ и предусматривает прохождение ими военной службы по контракту на 
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 
сержантами и старшинами в Вооруженных Силах РФ, других войсках, 
воинских формированиях и органах (п. 2 ст. 2 ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе").  

   Военная служба - особый вид федеральной государственной службы, 
исполняемой гражданами как в Вооруженных Силах, так и во внутренних 
войсках МВД, в войсках гражданской обороны, инженерно-технических и 
дорожно-строительных воинских формированиях, Службе внешней разведки, 
органах ФСБ, федеральном органе специальной связи и информации, 



федеральных органах государственной охраны, федеральном органе 
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 
РФ, воинских подразделениях федеральной противопожарной службы и 
создаваемых на военное время специальных формированиях, а также 
иностранными гражданами в Вооруженных Силах РФ, других войсках, 
воинских формированиях и органах.  

  В данной сфере действуют, в частности, федеральные законы: от 3 апреля 
1995 г. "Об органах федеральной службы безопасности в Российской 
Федерации" (в ред. от 25 июля 2002 г.), от 10 января 1996 г. "О внешней 
разведке" (в ред. от 14 февраля 2007 г.), от 6 января 1997 г. "О внутренних 
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации" (в ред. от 27 
июля 2006 г.) и др. Общее значение имеет Закон РФ от 5 марта 1992 г. "О 
безопасности" (в ред. от 2 марта 2007 г ). 

По ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву подлежат: 

 а) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или 
обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе;  

б) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, окончившие 
государственные, муниципальные или имеющие государственную 
аккредитацию по соответствующим специальностям негосударственные 
образовательные учреждения высшего профессионального образования и 
зачисленные в запас с присвоением воинского звания офицера (п. 1 ст. 22).  

     На военную службу не призываются граждане, которые в соответствии с 
ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" освобождены от 
выполнения воинской обязанности, призыва на военную службу или 
которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, а также 
граждане, не подлежащие призыву.  

    Освобождаются от призыва на военную службу граждане:  

- признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по 
состоянию здоровья;  

- проходящие или прошедшие военную службу в РФ либо альтернативную 
гражданскую службу; 

 - прошедшие военную службу в другом государстве.  

   Правом на освобождение от призыва обладают граждане,  

- имеющие предусмотренную государственной системой аттестации ученую 
степень; являющиеся сыновьями (родными братьями): 



 - военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших 
(умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, а также 
граждан, проходивших военные сборы и погибших (умерших) в связи с 
исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения 
военных сборов; 

 - граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо 
заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной 
службы в период прохождения военной службы по призыву, после 
увольнения с военной службы либо после отчисления с военных сборов или 
их окончания. 

Не подлежат призыву на военную службу граждане, 

-  отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, 
ограничения свободы, ареста или лишения свободы;  

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение 
преступления;  

- в отношение которых ведется дознание либо предварительное следствие 
или уголовное дело в отношении которых передано в суд.  

    Исчерпывающе определены в ст. 24 ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе" основания для отсрочки от призыва на военную службу.  

В связи с переходом с 1 января 2008 г. на одногодичный срок военной 
службы по призыву отменен и уточнен ряд отсрочек (ФЗ от 6 июля 2006 г. N 
104-ФЗ). Согласно новой редакции ст. 24, действующей с 1 января 2008 г.,  

право на отсрочку от призыва имеют, в частности, учащиеся-очники, 
обучающиеся в: - имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

 - на время обучения, но до достижения указанными гражданами возраста 20 
лет;  

- имеющих государственную аккредитацию по соответствующим 
специальностям в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования, если они до 
поступления в указанные образовательные учреждения не получили среднее 
(полное) общее образование,  

- на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных 
образовательных программ и до достижения указанными гражданами 
возраста 20 лет;  



- имеющих такую же аккредитацию образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования, если они до поступления в них получили 
среднее (полное) общее образование и достигают призывного возраста в 
последний год обучения, 

 - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных 
образовательных программ; 

 - имеющих такую же аккредитацию образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, - на время обучения, но не свыше 
нормативных сроков освоения основных образовательных программ.  

      В указанных случаях отсрочка от призыва предоставляется учащемуся, 
как правило, только один раз.  

    При этом право на отсрочку от призыва сохраняется за гражданином:  

- продолжающим непрерывное обучение по образовательной программе 
следующей ступени высшего профессионального образования в том же 
образовательном учреждении; 

 - получившим в период обучения академический отпуск, или перешедшим в 
том же образовательном учреждении на другую образовательную программу, 
или переведенным в образовательное учреждение того же уровня (при этом 
общий срок отсрочки от призыва не должен увеличиваться более чем на год);  

- восстановившимся в том же образовательном учреждении (за исключением 
восстановившихся после отчисления за какие-либо нарушения или по другим 
неуважительным причинам), если срок отсрочки от призыва не 
увеличивается.  

    Право на отсрочку от призыва имеют также лица,  

- получающие очно послевузовское профессиональное образование в 
имеющих государственную аккредитацию по соответствующим 
специальностям вузах или научных учреждениях, имеющих 
соответствующую лицензию,  

- на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных 
образовательных программ, установленных нормативными актами и (или) 
государственными образовательными стандартами, и на время защиты 
квалификационной работы, но не более одного года после завершения 
обучения по образовательной программе.  

    Отсрочка от призыва предоставляется и некоторым другим категориям 
граждан, в частности: 



- признанным временно не годными к военной службе по состоянию 
здоровья, - на срок до одного года.  

С 1 января 2008 г. в новой редакции действуют положения об отсрочке 
гражданам:  

- занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом или 
сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие 
лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а также при 
условии, что последние не находятся на полном государственном 
обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в постоянном постороннем 
уходе (помощи, надзоре);  

- имеющим ребенка и воспитывающим его, или двух и более детей, или 
ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет либо ребенка и жену, срок 
беременности которой составляет не менее 26 недель;  

- поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную 
противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной 
системы, органы по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенные органы РФ непосредственно по 
окончании вузов указанных органов и учреждений при наличии у них 
специальных званий - на время службы в этих органах и учреждениях.  

     Новой, действующей с 1 января 2008 г. является отсрочка гражданам, 
являющимся опекуном и попечителем несовершеннолетнего родного брата 
или сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать 
указанных граждан. Сохраняется отсрочка от призыва депутатам органов 
публичной власти и глав муниципальных образований, если они 
осуществляют свои полномочия на постоянной основе, - на срок 
полномочий.  

     По некоторым основаниям предоставляется отсрочка гражданам, 
зачисленным в запас с присвоением военного звания офицера.  

В то же время с 1 января 2008 г. отменяются отсрочки от призыва гражданам: 
- занятым постоянным уходом за отцом, матерью, другими близкими 
родственниками, являющимися инвалидами первой или второй группы, 
пожилыми (женщины старше 55 лет, мужчины - 60 лет) или не достигшими 
18 лет;  

- мать (отец) которых кроме них имеет двух и более детей в возрасте до 8 лет 
или инвалида с детства и воспитывает их без мужа (жены);  



- поступившим на работу по специальности непосредственно по окончании 
вуза на условиях полного рабочего дня в государственные организации, 
перечень которых определяется Правительством, - на время этой работы.  

В 2006 г. внесены существенные изменения, касающиеся сроков военной 
службы. С 1 января 2008 г. этот срок составляет 12 месяцев.  

Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании указов 
Президента два раза в год - с 1 апреля по 30 июня (по 15 июля - с 1 января 
2008 г.) и с 1 октября по 31 декабря. Несколько иные сроки призыва 
установлены для граждан, проживающих в отдельных районах Крайнего 
Севера или отдельных местностях, приравненных к районам Крайнего 
Севера; проживающих в сельской местности и непосредственно занятых на 
посевных и уборочных работах; являющихся педагогическими работниками.  

В последние годы заметно увеличилось число молодых людей, 
уклоняющихся от прохождения военной и альтернативной гражданской 
службы, что создает серьезные проблемы с комплектованием армии.  

За это установлена уголовная ответственность (статья 328 Уголовного 
кодекса РФ).  

 

     Граждане и должностные лица могут быть привлечены также к 
административной ответственности за нарушение правил воинского учета, 
неявку по вызову в военкомат и др. (гл. 21 КоАП). 

 Комплектованию армии на добровольной основе служит предусмотренное 
законами "Об обороне" (ст. 12), "О воинской обязанности и военной службе" 
(ст. 2, 32-34.1, 38, 60) право поступления граждан на военную службу по 
контракту.  

Первый такой контракт вправе заключать российские граждане в возрасте от 
18 до 40 лет, иностранные граждане от 18 до 30 лет. Срок первого контракта - 
3-5 лет. Контракт заключается в письменной форме между гражданином 
(иностранным гражданином) и от имени Российской Федерации - 
Министерством обороны (или другим федеральным органом, в котором 
законом предусмотрена военная служба) в порядке, определяемом 
Положением о порядке прохождения военной службы.  

 

   Особенности статуса военнослужащих в военное время, в период 
мобилизации, в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных 
конфликтах устанавливаются федеральными законами о военном положении, 
о мобилизации, о чрезвычайном положении и др.  



     Обязанности военнослужащих определяются существом воинского долга: 
защита государственного суверенитета и территориальной целостности 
страны, обеспечение безопасности государства, отражение вооруженного 
нападения, а также выполнение задач в соответствии с международными 
обязательствами Российской Федерации.  

     Условия и порядок замены военной службы на альтернативную 
гражданскую службу, что предусмотрено в ч. 3 комментируемой статьи, 
регламентируются ФЗ от 25 июля 2002 г. "Об альтернативной гражданской 
службе" (СЗ РФ. 2002. N 30. ст. 3030; с изм. и доп., действует в ред. от 6 июля 
2006 г.)  

         Замена военной службы альтернативной гражданской, или службой без 
оружия, по религиозным, политическим или этическим мотивам признают во 
многих странах. При этом устанавливают более продолжительный по 
сравнению с действительной военной службой срок; лишение многих льгот, 
предоставляемых военнослужащим; выполнение наиболее трудоемких и 
непрестижных работ, например в психиатрических лечебницах, домах 
престарелых, службах социальной помощи больным, инвалидам и 
пенсионерам, на вспомогательных должностях в пожарной охране и т.п 
соответственно 36, 27 и 18 месяцев (ст. 5 ФЗ от 25 июля 2002 г.).  

       Статья 11 названного ФЗ предусматривает, что граждане, изъявившие 
желание заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской 
службой, должны обосновать, что несение военной службы противоречит их 
убеждениям или вероисповеданию. При этом установлены сроки, до которых 
необходимо подать соответствующее заявление в военный комиссариат в 
зависимости от того, когда гражданин должен быть призван на военную 
службу - весной или осенью. Нарушение срока подачи заявления может 
стать основанием для отказа в его удовлетворении.  

Конституционный Суд в Определении от 17 октября 2006 г. N 447-О (СЗ РФ. 
2007. N 2. ст. 409). Указывал: исходя из того что право на замену военной 
службы альтернативной гражданской службой является непосредственно 
действующим, федеральный законодатель не вправе ограничивать 
процедурными нормами, принятыми в целях рационализации деятельности 
государственных органов, свободу совести и вероисповедания и связанное с 
ней право на альтернативную службу. Статья 11 ФЗ "Об альтернативной 
гражданской службе", по своему конституционно-правовому смыслу в 
системе действующего законодательства, закрепляющая обязанность 
гражданина довести до сведения призывной комиссии, иного 
уполномоченного органа, а также суда доводы о наличии у него убеждений и 
вероисповедания, которые противоречат несению военной службы, не может 
рассматриваться как устанавливающая такие сроки обращения гражданина с 



заявлением о замете военной службы по призыву альтернативной 
гражданской службой, которые в случае их пропуска по уважительным 
причинам не могли быть восстановлены судом или иным 
правоприменительным органом. Согласно ст. 15 ФЗ от 5 июля 2002 г., 
решение призывной комиссии от отказе в замене военной службы по 
призыву на альтернативную гражданскую службу может быть обжаловано 
гражданином в суд. В случае обжалования указанного решения его 
выполнение приостанавливается до вступления в законную силу решения 
суда.  

        Альтернативная гражданская служба проходит, как правило, за 
пределами территории субъекта Федерации, в котором гражданин постоянно 
проживает.  

Исключение может быть сделано лишь при невозможности направления 
гражданина для прохождения указанной службы за пределы территории 
этого субъекта Федерации. ФЗ подробно регламентирует организацию 
направления граждан на альтернативную гражданскую службу и порядок ее 
прохождения, права, обязанности и ответственность граждан, проходящих 
данную службу, в том числе предоставляемые им социальные гарантии и 
компенсации, условия и оплату труда, социальное страхование и пенсионное 
обеспечение, а также основания и порядок увольнения с альтернативной 
гражданской службы. 

 

 

 


